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ОН ВОЗВРАЩАЕТСЯ!
ИДЕАЛЬНЫЙ НАБОР ДЛЯ ЛЕТА
Учитывая успешный опыт, мы с радостью сообщаем о том, что наш «Набор для лета» возвращается, и на этот раз с добавлением дезодоранта
Алоэ Эвер Шилд.
1) Дезодорант Ало Эвер Шильд

Последнее дополнение к нашему «Набору для лета»:
наш дезодорант без алкоголя и без вредных солей алюминия, препятствующих потоотделению, которые содержатся во многих других дезодорантах, с легкостью
скользит по коже.
Благодаря высокому содержанию Алоэ Вера, Вы можете
применить этот дезодорант сразу после бритья или удаления волос воском, не опасаясь раздражения. Защита, которую Вы получаете на целый день, дает Вам спокойствие,
так необходимое Вам, чтобы справляться с ежедневными
заботами. Дезодорант Ало Вера Шильд имеет чистый и
легкий, ненавязчивый запах. Содержит 92 г.
Продукт номер 67

2) Солнцезащитный спрей

Никогда еще не было так просто защитить Вашу кожу от
вредного воздействия солнца и преждевременного старения. Используйте силу нашего Солнцезащитного Спрея
с коэффициентом защиты SPF 30 в сочетании с дополнительными преимуществами формулы, устойчивой к воздействию воды, плюс удобство в использовании спрея для
лица и тела в одном продукте. Эффективен и экономичен!
Содержит 118мл
Продукт номер 67

3) Желе Алоэ Вера

Тысячелетиями Желе Алоэ Вера известно как божественный продукт. Его компоненты идеально отвечают потребностям кожи, представляя самое эффективное решение
при ожогах, укусах, раздражениях и различных травмах.
Это Желе Алоэ Вера производства компании Forever является чистейшим и самым действенным сегодня на рынке.
Прозрачное, без запаха, оно также эффективно, как будто

только что выжато из живого листа. Держите его под рукой на кухне, в ванной или в машине. Все преимущества
растения Алоэ Вера – в одном тюбике. Содержит 118 мл.
Продукт номер 61

4) Гигиеническая помада «Алоэ липс»

Нежная кожа Ваших губ нуждается в надежной защите
Алоэ Вера! Эта особая помада на основе стабилизированного Алоэ Вера содержит масло жожоба, компоненты защиты от солнца и увлажняющие компоненты. Это именно
то, что нужно Вашим губам, чтобы оставаться упругими и
улыбающимися. Используйте «Алоэ Липс» и почувствуйте
разницу ... Пусть эта помада будет с Вами везде, ведь она
может использоваться как первая помощь при ожогах,
укусах и т.д. Содержит 4,25 г
Продукт номер 22

5) Алоэ Ферст + бутылочка с распылителем

Ни одна аптечка первой помощи не является полной без
Алоэ Ферст. Это жидкость на основе стабилизированного
геля Алоэ Вера, содержит прополис и аллантоин для защиты кожи, а также 11 растительных экстрактов, успокаивающих Вашу кожу и ускоряющих ее заживление. Алоэ
Ферст обладает сбалансированным рН, прост в нанесении
на кожу, даже в труднодоступных местах, не требует непосредственного контакта с рукой. Несколько коротких
распылений (в виде направленной струи или спрея) приносят быстрое облегчение. Спрей наносится на раздражения, сыпь, укусы, раны, ссадины, легкие ожоги и даже
ушибы. Возникла проблема - только Алоэ Ферст! Содержит 473мл
Мы добавили также пустую бутылочку лишь для того, чтобы Вы всюду могли захватить с собой Алоэ Ферст.
Продукт номер 040
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